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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Должностные преступления» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом  Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011 

Цель изучения дисциплины «Должностные преступления»: формировать у 

студентов необходимый правовой компонент их профессиональной подготовки, 

способность оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами; воспитывать патриотизм, добросовестное 

отношение к выполнению служебного и общественного долга. 

Задачи изучения дисциплины: воспитывать у студентов убежденность в 

необходимости точного и неуклонного соблюдения требований закона; высокую 

правовую и нравственную культуру; уважение к праву, закону и свободам граждан, чести 

и достоинству личности; принципиальность, справедливость и гуманное отношение к 

человеку и гражданину; развить у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается 

посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Таким образом, надлежащая уголовно-правовая подготовка юристов обусловлена 

необходимостью достижения высокого качества профессиональной деятельности в рамках 

строжайшего соблюдения законности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Должностные преступления относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Должностные преступления» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение следующих учебных дисциплин 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Финансовое право 

Уголовное право 

Параллельно с дисциплиной изучается дисциплина "Преступления против 

собственности". 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений 

Теория оперативно-розыскной деятельности 

Арбитражный процесс 

Право социального обеспечения 

           Экологическое право 

Адвокат в уголовном процессе 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением 

семинарских занятий, содержание которых разработано на основе результатов научных 

исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных 



особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

- Способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6) 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Формируемая компетенция Планируемые результаты 

обучения 

Код результата обучения 

Способен применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

Знать: 

основные положения 

применимых норм 

материального права; 
 

ПК-6-З1 

основные положения 

уголовно-правовой охраны 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления, 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях в уголовном 

праве России 

 

ПК-6-З2 
 

сущность и содержание 

основных понятий и 

категорий, описывающих 

соответствующие деяния  

 

ПК-6-З3 

 

нормы иных отраслей права о 

должностном поведении 

 

ПК-6-З4 

 

нормы иных отраслей права о 

должностном поведении 

 

ПК-6-З5 

 

Уметь: 

разрешать коллизии 

квалификации служебных и 

должностных преступлений 

 

ПК-6-У1 

 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации 

 

ПК-6-У2 

 

обосновывать и отстаивать 

свои позиции по вопросам 

ПК-6-У3 

 



уголовно-правовой 

квалификации 

 

определять наличие состава 

преступления в конкретном 

деянии  отдельных лиц 

 

ПК-6-У4 

 

верно устанавливать наличие 

или отсутствие 

обстоятельств,  исключающих 

уголовную ответственность 

либо наказуемость деяния, 

учитывая в полном объеме 

требования закона 

 

ПК-6-У5 

 

Владеть: 

владеть навыками 

составления необходимых 

документов, совершения 

юридических действий, 

связанных с практическим 

решением указанных 

вопросов 

 

ПК-6-В1 

 

владеть навыками 

отграничения должностных 

преступлений от 

административных 

правонарушений 

 

ПК-6-В2 

 

владеть навыками 

антикоррупционной 

экспертизы 

 

ПК-6-В3 

 

владеть навыками 

прогнозирования и 

моделирования деятельности 

физических лиц и 

организаций в правовой 

сфере с учетом уголовно-

правовых рисков 

 

ПК-6-В4 

 

владеть 

навыками  разъяснения 

содержания должностных 

преступлений 

 

 

ПК-6-В5 

 

 



4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 час). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 7 3 108 26 12 12 1,7 0,3  82 зачет 

 

заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 3 1 36 4 4     32  

2. 4 2 72 6  4 1,7 0,3  62,3 зачет 

 итого 3 108 10 4 4 1,7 0,3 3,7 94,3  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л се

м 

ко

р 

з 

1. Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

государственной 

власти,  интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

9 2 1 1   7 ПК-6 

2. Понятие 

должностного лица 

9 2 1 1   7 ПК-6 

3. Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

9 2 1 1   7 ПК-6 

4. Специальные 

запреты 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями 

9 2 1 1   7 ПК-6 

5. Превышение 9 2 1 1   7 ПК-6 



должностных 

полномочий 

6. Присвоение 

полномочий 

должностного лица. 

Незаконное участие 

в 

предпринимательск

ой деятельности. 

Отказ в 

предоставлении 

информации 

Федеральному 

Собранию или 

Счетной Палате 

Российской 

Федерации. 

9 4 2 2   5 ПК-6 

7. Взяточничество и 

коррупция 

9 2 1 1   7 ПК-6 

8. Служебный подлог. 

Халатность. 

9 2 1 1   7 ПК-6 

9. Должностные 

преступления 

против правосудия 

9 2 1 1   7 ПК-6 

10

. 

Должностные 

преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

9 2 1 1   7 ПК-6 

11 Должностные 

преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

9 2 1 1   7 ПК-6 

 Зачет 2    1,7 0,3   

 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л се

м 

ко

р 

з 

1. Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

государственной 

власти,  интересов 

государственной 

службы и службы в 

9 1 1    8 ПК-6 



органах местного 

самоуправления 

2. Понятие 

должностного лица 

9 1 1    8 ПК-6 

3. Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

9 1 1    8 ПК-6 

4. Специальные 

запреты 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями 

9 1  1   8 ПК-6 

5. Превышение 

должностных 

полномочий 

9 1  1   8 ПК-6 

6. Присвоение 

полномочий 

должностного лица. 

Незаконное участие 

в 

предпринимательск

ой деятельности. 

Отказ в 

предоставлении 

информации 

Федеральному 

Собранию или 

Счетной Палате 

Российской 

Федерации. 

12,4      12,4 ПК-6 

7. Взяточничество и 

коррупция 

9 1  1   8 ПК-6 

8. Служебный подлог. 

Халатность. 

9 1  1   8 ПК-6 

9. Должностные 

преступления 

против правосудия 

8      8 ПК-6 

10

. 

Должностные 

преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

8      8 ПК-6 

11 Должностные 

преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

8      8 ПК-6 

 Зачет 2    1,7 0,3   

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти,  интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Объект преступлений против государственной власти,  интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления Объективная сторона преступлений 

против государственной власти,  интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления Субъективная сторона преступлений против государственной 

власти,  интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Тема 2. Понятие должностного лица. 

История развития российского законодательства о служебных преступлениях. 

Служба в Российской Федерации: а) государственная служба;  б) муниципальная служба; 

в) служба в государственных и муниципальных  учреждениях и на предприятиях; г) 

служба в общественных и религиозных  объединениях; д) служба в частных коммерческих 

и некоммерческих  организациях и кооперативах. Понятие служебных 

преступлений.  Разграничение должностных и служебных преступлений.  Понятие и 

признаки должностного лица. Государственный и муниципальный служащий, не 

являющийся должностным лицом. 

Тема 3. Злоупотребление должностными полномочиями. 

История развития норм об уголовной ответственности за злоупотребление 

должностными полномочиями в отечественном уголовном законодательстве Объективные 

признаки  злоупотребления должностными полномочиями Субъективные 

признаки  злоупотребления должностными полномочиями Отграничение от смежных 

составов преступлений и административных правонарушений 

Тема 4. Специальные запреты злоупотребления должностными 

полномочиями. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений. Злоупотребление должностными полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа. Цели запретов. Непосредственный 

объект преступлений. Предмет преступлений. Объективная сторона этих преступлений. 

Момент окончания. Конструкция составов (материальные или формальные). 

Субъективная сторона преступлений. Цель и ее значение. 

Тема 5. Превышение должностных полномочий. 

Цели запрета. Непосредственный объект. Конструкция состава. Объективная 

сторона преступления. Трудности применения статьи. Позиции Верховного Суда 

Российской Федерации. Понятие явного выхода за пределы полномочий. Формы 

превышения должностных полномочий. Последствия преступления, их характеристика. 

Содержание существенного нарушения прав и интересов. Субъективная сторона 

преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Отграничения превышения 

должностных полномочий от других преступлений. 

Тема 6. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию или Счетной Палате Российской Федерации. 

Присвоение полномочий должностного лица. Сфера действия статьи. 

Непосредственный объект. Объективная сторона преступления. Конструкция состава. 

Содержание признака присвоения полномочий. Характер преступных последствий. 

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления, его особенности. Трудности 

применения статьи. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Цели и 

сфера применения запрета. Непосредственный объект. Объективная сторона 

преступления. Формы незаконного участия в предпринимательской деятельности. 



Понятия «учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность» и «участие в руководстве ею». Способ действия – лично или через 

доверенное лицо. Причинная связь между действиями и предоставлением организации 

льгот и преимуществ или покровительства в иной форме. Субъективная сторона 

преступления. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию или 

Счетной Палате  Российской Федерации. Объект преступления. Информация как предмет 

преступления. Объективная сторона преступления. Понятие неправомерного отказа или 

уклонения от предоставления информации. Конструкция состава. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки преступления. 

Тема 7. Взяточничество и коррупция. 

О дефиниции коррупции. Проявления коррупции. Коррупционные преступления. 

Получение взятки. Цели и сфера применения. Предмет преступления. Размер взятки. 

Полемика по вопросу о предмете взятки в уголовно-правовой литературе и на практике. 

Объективная сторона преступления. Действия (бездействие) по получению предмета 

взятки. Основания передачи и принятия взятки. Понятие незаконных действий 

взяткополучателя. Общее покровительство или попустительство по службе. Момент 

окончания преступления для взяткополучателя. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Понятие иностранного должностного лица в ст. 290, 291, 291.1 УК 

РФ. Квалифицирующие признаки преступления. Дача взятки. Цели и сфера применения 

запрета. Объективная сторона преступления. Момент окончания преступления для 

взяткодателя. Субъективная сторона преступления. Субъект дачи взятки. 

Квалифицирующие признаки преступления. Условия освобождения лица от уголовной 

ответственности за дачу взятки. Посредничество во взяточничестве. Цели применения 

запрета. Понятие посредничества. Обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве. Отграничение посредничества от соучастия в даче или получении взятки. 

Субъект посредничества. Мелкое взяточничество. Полемика по поводу незначительности 

предмета взятки. 

Тема 8. Служебный подлог. Халатность. 

Служебный подлог. Цели и сфера применения статьи. Общественная опасность 

преступления. Предмет преступления. Понятие официального документа. Объективная 

сторона преступления. Понятие подлога. Понятие заведомо ложных сведений, 

исправлений, искажающих действительное содержание документа. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Халатность. Объективная сторона преступления. 

Понятие халатности как неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей. Последствия преступления, их оценка. Оценка формы вины для 

квалификации преступления. Признак недобросовестного или небрежного отношения к 

службе. Субъект преступления. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 

Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Цели запрета. 

Объективные и субъективные признаки состава незаконной выдачи паспорта. 

Объективные и субъективные признаки состава неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе, повлекших незаконные выдачу паспорта либо приобретение гражданства 

Российской Федерации. 

Тема 9. Должностные преступления против правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые в форме злоупотребления 

должностными полномочиями. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности . Незаконные 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей .Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Преступления против 

правосудия, совершаемые в форме превышения должностных полномочий Принуждение 



к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа  

Тема 10. Должностные преступления в сфере экономической деятельности. 

Субъекты должностных преступлений в сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Незаконные сделки с 

землей. Вопросы квалификации должностных преступлений в сфере экономической 

деятельности в решениях Конституционного и Верховного Суда Российской Федерации. 

Тема 11. Должностные преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Должностные преступления, посягающие на свободу личности (незаконное 

помещение в психиатрический стационар лицом, использующим свое служебное 

положение — ст. 128 ч. 2 УК РФ). Должностные преступления, посягающие на 

конституционные права и свободы личности: нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения (ст. 136 УК РФ); нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения (ст. 137 УК РФ); нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ст. 138 УК РФ); 

нарушение неприкосновенности жилища, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения (ст. 139 УК РФ); отказ в предоставлении гражданину информации 

(ст. 140 УК РФ); воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий, совершенное лицом с использованием своего  служебного 

положения (ст. 141 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения (ст. 144 УК РФ); необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ); невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451 УК РФ); воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 

них, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ст. 149 УК 

РФ). Должностные преступления, посягающие на отношения, охраняющие семью и 

несовершеннолетних (ст. 152 ч. 2 п. «г»; ст. 155 УК РФ). Хищения, совершенные с 

использованием должностного положения. Преступления должностных лиц, посягающие 

на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления 

должностных лиц, посягающие на интересы правосудия.  

  

  

Промежуточная аттестация Зачет. 

1. Понятие специального субъекта по уголовно-правовому законодательству.  

2. Уголовно-правовые признаки должностного преступления. Особенности 

уголовно-правовой квалификации должностных  преступлений.  

3. Уголовно-правовая характеристика взяточничества.  

4. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных  полномочий.  

5. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия со 

специальным субъектом.  

7. Механизм должностных преступлений: выявление закономерности 

преступлений данной группы.  

8. Коррупционные правонарушения: понятие и виды  

9. Профилактика коррупционных преступлений  

10. Способы совершения должностных преступлений коррупционной 

направленности  



11. Признаки должностных преступлений коррупционной направленности.  

12. Специальный субъект должностных преступлений.  

13. Статус публичного должностного лица, как субъекта преступления.  

14. Характеристика субъектов взяточничества по уголовному законодательству 

России.  

15. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов.  

16. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и  иных 

организациях.  

17. Общая уголовно-правовая характеристика служебных преступлений в 

коммерческих и иных организациях.  

18. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях от преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

19. Понятие преступлений против правильного в интересах организации 

осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации.  

20. Злоупотребление полномочиями. (ст.201 УК РФ)  

21. Общественно опасные последствия должностных преступлений.  

22. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами или аудиторами (ст. 

202 УК РФ).  

23. Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб 

(ст. 203 УК РФ).  

24. Понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

25. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления по действующему законодательству.  

26. Понятие должностного лица: эволюция правовой природы, законодательная 

регламентация, проблемы применения.  

27. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий: понятие, квалификация, проблемы разграничения.  

28. Особенности субъективной стороны злоупотребления должностными 

полномочиями  

29. Взяточничество: законодательная регламентация и ответственность.  

30. Предмет взятки.  

31. Посредничество во взяточничестве: особенности объективной стороны  

32. Вымогательство взятки. Особенности квалификации  

33. Присвоение полномочий должностного лица, особенности субъективной 

стороны.  

34. Незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности.  

35. Служебный подлог, особенности объективной стороны.  

36. Официальный документ как предмет служебного подлога  

37. Халатность как должностное преступление.  

38. Служебная и профессиональная халатность: проблемы разграничения.  

40. Преступления должностных лиц, посягающие на установленные Конституцией 

РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и 

иной экономической деятельности.  

41. Особенности квалификации причинения вреда здоровью должностным лицом 

42. Преступления должностных лиц, посягающие на интересы правосудия.  

43. Проблемы уголовно-правовой характеристики и особенности квалификации 

получения и дачи взятки.  



44. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию или Счетной 

Палате Российской Федерации.  

45. Ответственность за должностные преступления по уголовному 

законодательству зарубежных стран 

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти,  интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Основные вопросы: 

Субъективная сторона преступлений против государственной власти,  интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
  

Тема 2. Понятие должностного лица.  

 Основные вопросы: 

Понятие и признаки должностного лица. Государственный и муниципальный 

служащий, не являющийся должностным лицом. 
  

Тема 3. Злоупотребление должностными полномочиями.  

 Основные вопросы: 

Отграничение от смежных составов преступлений и административных 

правонарушений 

Тема 4. Специальные запреты злоупотребления должностными 

полномочиями.  

 Основные вопросы: 

преступлений. Объективная сторона этих преступлений. Момент окончания. 

Конструкция составов (материальные или формальные). Субъективная сторона 

преступлений. Цель и ее значение. 
  

Тема 5. Превышение должностных полномочий.  

 Основные вопросы: 

Содержание существенного нарушения прав и интересов. Субъективная сторона 

преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Отграничения превышения 

должностных полномочий от других преступлений. 
  

Тема 6. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию или Счетной Палате Российской Федерации.  

Основные вопросы: 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Цели и сфера 

применения запрета. Непосредственный объект. Объективная сторона преступления. 

Формы незаконного участия в предпринимательской деятельности. Понятия «учреждение 

организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность» и «участие в 

руководстве ею». Способ действия – лично или через доверенное лицо. Причинная связь 

между действиями и предоставлением организации льгот и преимуществ или 

покровительства в иной форме. Субъективная сторона преступления. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию или Счетной Палате  Российской 

Федерации. Объект преступления. Информация как предмет преступления. Объективная 

сторона преступления. Понятие неправомерного отказа или уклонения от предоставления 

информации. Конструкция состава. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки преступления. 
  

Тема 7. Взяточничество и коррупция.  

 Основные вопросы: 



Отграничение посредничества от соучастия в даче или получении взятки. Субъект 

посредничества. Мелкое взяточничество. Полемика по поводу незначительности предмета 

взятки. 
  

Тема 8. Служебный подлог. Халатность.  

 Основные вопросы: 

Халатность. Объективная сторона преступления. Понятие халатности как 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Последствия 

преступления, их оценка. Оценка формы вины для квалификации преступления. Признак 

недобросовестного или небрежного отношения к службе. Субъект преступления. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. Цели запрета. Объективные и субъективные 

признаки состава незаконной выдачи паспорта. Объективные и субъективные признаки 

состава неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекших незаконные выдачу 

паспорта либо приобретение гражданства Российской Федерации. 
  

Тема 9. Должностные преступления против правосудия.  

 Основные вопросы: 

Преступления против правосудия, совершаемые в форме превышения 

должностных полномочий Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа  
  

Тема 10. Должностные преступления в сфере экономической деятельности.  

 Основные вопросы: 

Незаконные сделки с землей. Вопросы квалификации должностных преступлений в 

сфере экономической деятельности в решениях Конституционного и Верховного Суда 

Российской Федерации. 
  

Тема 11. Должностные преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

 Основные вопросы: 

Должностные преступления, посягающие на отношения, охраняющие семью и 

несовершеннолетних (ст. 152 ч. 2 п. «г»; ст. 155 УК РФ). Хищения, совершенные с 

использованием должностного положения. Преступления должностных лиц, посягающие 

на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления 

должностных лиц, посягающие на интересы правосудия.  
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Антикоррупционная защита- совокупность приемов, способов, мероприятий, 

предохраняющих сотрудника от влияния коррупциогенных факторов и направленных на 

предотвращение коррупции. 

Административная коррупция- намеренное внесение искажений в процесс 

предписанного исполнения существующих законов, правил с целью предоставления 

преимуществ заинтересованным лицам. 

Административно-хозяйственные функции - полномочия должностного лица по 

управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися 

на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 

подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений 

о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением 



материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их 

расходованием. 

Антикоррупционная деятельность- деятельность государства, его органов, 

должностных ;лиц, институтов гражданского общества, предпринимателей, частных лиц, 

направленная на снижение уровня коррупции, устранение (локализацию, нейтрализацию, 

ликвидацию и т.д.) коррупциогенных факторов и противодействие коррупционному 

поведению. 

Антикоррупционная политика государства- разработка и постоянное 

осуществление разносторонних и последовательных мер государства и общества в рамках 

принятых данным государством основ конституционного строя с целью устранения 

(минимизации, локализации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Антикоррупционная профилактика- деятельность государственных органов и 

общественных организаций по устранению (нейтрализации) причин и условий, 

порождающих коррупцию. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов- деятельность специалистов 

(экспертов) по выявлению и описанию коррупционных факторов, относящихся к 

правовым актам и их проектам; по разработке рекомендаций, направленных на устранение 

или ограничение действия таких факторов. 

Антикоррупционное законодательство- совокупность законодательных актов, 

специально направленных на противодействие коррупционному поведению или его 

нейтрализацию в государстве и обществе. 

Антикоррупционное мировоззрение устойчивая система антикоррупционных 

взглядов, идей, принципов, ценностных ориентации, определяющая соответственное 

поведение людей. 

Антикоррупционное поведение- поведение людей (должностных лиц, 

государственных служащих, граждан), препятствующее формированию коррупциогенных 

факторов и коррупционной деятельности. 

Антикоррупционные правовые акты- нормативные правовые акты, направленные 

на противодействие коррупции и формирование антикоррупционной политики и 

антикоррупционного поведения в обществе. 

Антикоррупционные стандарты - совокупность поведенческих и правовых норм, 

запретов, ограничений, обязанностей, установленных для соответствующей области 

социальной деятельности направленных на предупреждение коррупцию. 

Антикоррупционная устойчивость - системное свойство личности, проявляющееся 

в способности противостоять коррупционному давлению и осуществлять выбор между 

криминальным и законопослушным поведением в пользу последнего. 

Бытовая коррупция- вымогательство государственным или муниципальным 

служащим денег или материальных ценностей с населения за оказание государственных 

услуг в случаях когда «простой человек решает свои проблемы». 

Виды коррупции - Бытовая коррупция -  порождается взаимодействием рядовых 

граждан и чиновников. В неѐ входят различные подарки от граждан и услуги 

должностному лицу и членам его семьи. 

Деловая коррупция - возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в 

случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с 

целью вынесения решения в свою пользу. 

Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным 

судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, 

недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в своих 

интересах и в ущерб интересам избирателей. 

Взятка - противоправное получение или передача денежных средств, имущества, 

оказание услуг материального характера, совершаемое должностным лицом органов 



государственной власти или местного самоуправления; 

- получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Взятка-вознаграждение - преступление, заключающееся в получении должностным 

лицом лично или через посредника не обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие (бездействие) 

входит в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию). 

Взятка-подкуп- преступление, заключающееся в получении должностным лицом 

лично или через посредника обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие (бездействие) 

входит в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного 

положения может способствовать такому действию (бездействию), а равно за общее 

покровительство, попустительство по службе. 

Взятка получение за предоставление должности - преступление, заключающееся в 

получении должностным лицом лично или через посредника взятки за предоставление 

должности в системе государственной службы. 

Взяткодатель- лицо, лично или через посредников передающее взятку 

должностному лицу органа государственной власти. 

Взяткополучатель - должностное лицо органов государственной власти и 

управления, получающее или получившее предмет взятки. 

Взяточничество действие, когда государственный служащий или приравниваемое к 

нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно принимает, обещает 

или договаривается принять взятку, требует дачи взятки или провоцирует его за законное 

действие или бездеятельность при выполнении полномочий. 

Вымогательство- принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие 

ценности в обмен на действие или бездействие. Данное принуждение может быть 

осуществлено при помощи давления, в том числе и морального. 

Выгода или услуга имущественного характера- предмет взятки, который включает 

в себя предоставление или получение легальных выгод или услуг, оказываемых 

безвозмездно, но подлежащих оплате и имеющих денежную оценку. 

Выгода (преимущество) при злоупотреблении полномочиями- любая польза в виде 

имущества, услуги или льготы, а также иных преимуществ как имущественного, так и 

неимущественного характера. 

Вымогательство взятки - принуждение человека заплатить деньги или 

предоставить другие ценности в обмен на действие или бездействие. Данное принуждение 

может быть осуществлено при помощи давления, в том числе и морального. 

Внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, 

искажающих действительное содержание указанных документов - отражение и (или) 

заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже 

существующих официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем 

изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка соответствующего 

документа. 



Входящие в служебные полномочия действия (бездействия) должностного лица - 

такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в 

пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных законом 

сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом 

соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции 

или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или 

представляемых им лиц решения. 

Выявление коррупции и правовое преследование - установление коррупционных 

действий, превращение в жизнь принципа неизбежности и справедливости наказания. 

Государственная служба - вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Государственный служащий - лицо, которое находится на государственной службе. 

Государственный политик, государственный служащий публичного администрирования 

согласно закону о государственной службе, а также другое лицо, которое, работая 

в  государственных или муниципальных органах или учреждениях, в судебных, 

правоохранительных органах, в органах госконтроля и надзора, а также в приравниваемых 

к ним органах, выполняет функции представителя власти или лицо, наделенное 

административными полномочиями, а также официальный кандидат на упомянутые 

должности. 

Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 

коммерческих операциях - международно-правовой документ, утвержденный резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 года, рекомендующий всем 

государствам Министерство экономики КР Проект Всемирного банка «Наращивание 

потенциала в области экономического управления» 23 принимать эффективные меры по 

борьбе со всеми формами коррупции, взяточничества и связанными с ними 

противоправными действиями в международных коммерческих операциях. 

Девиация - нарушение обычных для общества или группы социальных правил и 

норм. 

Должностной (служебный) подлог - преступление, направленное на внесение 

должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение 

в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, а также 

совершенное с целью смены собственника помимо его воли. 

Должностные (служебные) преступления- преступления, совершаемые 

должностными лицами с использованием своего служебного положения. Объект 

преступлений этой группы может быть различным (интересы государственной и 

муниципальной службы, конституционные права и свободы граждан, отношения по 

осуществлению правосудия). В УК КР эта группа уголовно наказуемых деяний 

объединена в главу 30 Особенной части, которая так и называется «Должностные 

преступления». 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации; 



Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что 

лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, возложенные на него 

законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением 

вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным 

лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по 

специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или 

однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по 

специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период 

исполнения возложенных на него функций. 

Доходы, полученные преступным путем -  денежные средства или иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления. 

Злоупотребление полномочиями  - использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий 

вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

Злоупотребление должностными полномочиями - использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

Завуалированная взятка - банковская ссуда в долг или под видом погашения 

несуществующего долга; оплата товаров, купленных по заниженной цене; покупка 

товаров по завышенной цене; заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям; получение льготного кредита; 

завышение гонораров за лекции, статьи и книги; преднамеренный проигрыш в карты; 

«случайный» выигрыш в лотерею; прощение долга; уменьшение арендной платы; 

увеличение процентных ставок по кредиту и т. д. 

Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию - 

осуществление лицом функций представителя власти, исполнение организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функции, возложенных на него 

законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением 

вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным 

лицом. Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться 

в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной 

работой. 

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) - интегральный 

показатель, выработанный специалистами международной общественной организацией 

Ttansparency Int. (ТI) для сравнительной оценки коррупции в разных странах. Индекс 

коррупции - показатель, обеспечивающий ранжирование государств и регионов по 

уровню совокупной коррумпированности. Индекс коррупционной пораженности 

населения - показатель коррупционной пораженное социума, характеризующийся числом 

лиц, совершивших коррупционные правонарушения, выявленных в течение 

определенного периода на определенной территории в расчете на 100 тыс. человек 

населения, проживающего на данной территории. 



Коррупционное поведение - поведение должностного лица, направленное на 

получение личной выгоды путем злоупотребления служебным положением. 

Коррупциогенный фактор- явление или совокупность явлений, порождающие 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

Коррупционные риски- условия и обстоятельства, предоставляющие возможность 

для действий (бездействия) лиц, замещающих должности федеральной государственной 

службы и должности в государственных корпорациях (государственной компании), с 

целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий. 

Клиентские связи, клиентизм - взаимовыгодные связи покровителя и другого лица 

или группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними. 

Конфликт интересов на государственной или муниципальной службе  - ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства. 

Типовые ситуации конфликта интересов- выполнение отдельных функций 

государственного управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми 

связана личная заинтересованность гражданского служащего; 

- выполнение иной оплачиваемой работы; 

- владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

- получение подарков и услуг; 

- имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с 

государственной службы; 

- явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной 

информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) от иностранных государств и др.). 

Коррупция - это  а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а", от имени или в интересах 

юридического лица. 

Коррумпированность -это вовлеченность должностного лица в незаконное 

обогащение путем использования должностных полномочий, зараженность стремлением к 

незаконному обогащению посредством использования возможностей занимаемого 

служебного положения. Реализация этой возможности зависит от нравственных устоев 

человека, честности, уважения к самому себе, обществу и государству, от отношения к 

своему долгу. 

Коррупционные сети - формирование взаимосвязей и взаимозависимостей между 

чиновниками по вертикали управления, а также по горизонтали на различных уровнях 

управления между разными ведомствами и структурами. Корысть - одно их 

альтернативных свойств коррупционных правонарушений, выражающееся в стремлении 

обогатиться или обогатить других лиц за счет чужого имущества или прав на него с 

нарушением установленного правовыми нормами и договорами порядка распределения 

материальных благ. 



Коррупционер- служащий государственной, муниципальной (должностное или не 

должностное лицо) или негосударственной(лицо, выполняющее управленческие функции 

или не выполняющее таковых) организации, обладающий специальной 

деликтоспособностью (т.е. способностью нести юридическую ответственность 

за  совершение акта коррупции), признанный виновным в совершении коррупционного 

правонарушения на основании судебного решения или в ином установленном законом 

порядке (например, в случае совершения дисциплинарных коррупционных проступков). 

Коррупционное правонарушение- деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Коррупционное дисциплинарное правонарушение (проступок) - нарушение 

законодательных запретов, требований и ограничений, установленных для 

государственных служащих в целях предупреждения коррупции, которые являются 

основанием для применения дисциплинарных взысканий или увольнения в связи с 

утратой доверия. 

Коррупционное преступление - это предусмотренное в Уголовном кодексе 

Российской Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в 

противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным 

служащим, либо служащим коммерческой или иной организации (в том числе, 

международной) каких - либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или 

льгот)либо в предоставлении последним таких преимуществ. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 

с занимаемым этим лицом служебным положением. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию - заключена в г. 

Страсбурге (Франция) 27 января 1999 года. Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию рассматривает меры, которые необходимо принять 

государствам-участникам Совета Европы на национальном уровне, включая борьбу со 

взяточничеством, отмыванием денег и должностными преступлениями. Конвенция также 

подразумевает организацию мониторинга реализации и условий международного 

сотрудничества в области вопросов, связанных с коррупций, в регионе Совета Европы.  

Конвенция Организации Объединѐнных Наций против коррупции (UNCAC) была 

принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 

года. Конвенция представляет собой многосторонний международно-правовой документ, 

отражающий природу коррупции, предлагающий разнообразные меры борьбы с этим 

явлением. Конвенция призвана усилить антикоррупционное сотрудничество на 

международном уровне. В Конвенции акцентируется внимание на том, что коррупция 

подрывает развитие, ослабляет демократию, борьбу с организованной преступностью, 

терроризмом и другими угрозами всеобщей безопасности. Для подписания Конвенция 

была открыта 09.12.2003 в Мериде (Мексика) на Политической конференции высокого 

уровня, созванной специально для этой цели. Конвенцию подписали около 100 

государств. День начала конференции был объявлен Международным днѐм борьбы с 

коррупцией. В силу Конвенция вступила 14 декабря 2005 г. после еѐ ратификации 

тридцатью участниками. С целью координации усилий государств-участников Конвенция 

учредила специальную постоянно действующую Конференцию. Секретарское 

обслуживание Конференции обеспечивает Генеральный секретарь ООН через Управление 

ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Конвенция по борьбе с подкупом 

должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых 

операций - международно-правовой документ, разработанный и принятый Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 года, в котором 



предусматривается установление уголовной ответственности юридических лиц за дачу 

взятки. 

Коррупционное давление - совокупность внешних и внутренних факторов 

воздействия на должностное лицо, приводящих к ситуации выбора между 

злоупотреблением властными полномочиями для получения выгоды в личных целях или 

отказа от него. 

Коррупционно-опасные функции - функции по контролю и надзору - 

осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения 

(инспекции, ревизии, проверки), 

- управление государственным имуществом - осуществление полномочий 

собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного 

федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям и государственным учреждениям, а также управление находящимися в 

федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ, 

- оказание государственных услуг - предоставление федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также органом местного самоуправления непосредственно или через подведомственные 

им федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или 

по регулируемым органами государственной власти ценам, по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий, 

- а также разрешительные, регистрационные функции - выдача органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных 

действий юридическим лицам и гражданам (удостоверения, лицензии, разрешения, 

аккредитации), регистрация актов, документов, прав, объектов, осуществляемая в целях 

удостоверения фактов установления, изменения или прекращения правового статуса 

субъектов. 

Лоббизм от англ. Lobbi - кулуары) - система организаций и агентов крупного 

бизнеса при законодательных органах власти, имеющих целью оказание давления на 

законодателей и чиновников. 

Лоббист - физическое лицо, которое имеет право заниматься лоббистской 

деятельностью или предприятие, учреждение, организация, внесенное в список лоббистов 

в установленном законом порядке. 

Лоббистская деятельность - возмещенные действия лоббистов, направленные на 

осуществление влияния в сфере изменения, дополнения правовых актов или признание их 

недействительными актами, на принятие или непринятие новых правовых актов. Целью 

такой деятельности является превращение в жизнь интересов заказчика с соблюдением 

личных прав или общественных и государственных интересов. 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами 

или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. 

Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей  -  возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей 



доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Международная ассоциация международных антикоррупционных органов- 

международная межправительственная организация, созданная в конце 2006 года при 

поддержке ООН с целью координации деятельности всех структур, ведущих борьбу с 

коррупцией в мире, объединения усилий по противодействию этому злу. Руководителем 

организации избран генеральный прокурор Китая Цзя Чуньван. 

Международное взяточничество - в соответствии с Межамериканской конвенцией против 

коррупции, предложение или предоставление, прямо или косвенно, гражданами, людьми, 

имеющими постоянное проживание на данной территории, и юридическими лицами, 

расположенными там же, правительственному должностному лицу другого государства 

предметов денежно-кредитного значения или другой выгоды в виде подарка, 

покровительства, обещания преимущества по любой экономической или коммерческой 

сделке в обмен на любое действие или бездействие в порядке выполнения служебных 

полномочий должностным лицом. Иногда термин «международное взяточничество» 

неправомерно отождествляется с другим близким по содержанию термином 

«международная коррупция». 

Международные индексы коррупции - индексы коррупции, разработанные 

международными общественными организациями, которые позволяют провести 

ранжирование государств и регионов по уровню коррумпированности: 

- «Индекс восприятия коррупции» (CPI) Transparency International; 

- Индекс качества государственного управления, который также включает обследование, 

связанное с коррупцией; 

- Индекс экономической успешности, в котором одним из показателей также является 

коррупция (Индекс GCI составляется для 142 стран на основе ключевых экономических 

показателей и более ста мировых рейтингов); 

- рейтинг коррупции, публикуемый на сайте Heritage Foundation (исследуется 10 свобод, 

одна из которых - свобода от коррупции). 

Международные последствия коррупции- реальный вред от коррупции, который 

проявляется в падении престижа государства в международных отношениях, ведет к его 

политической и экономической изоляции от остального мира. 

Мимикрия коррупции - способность создавать видимость сходства коррупционного 

поведения с правомерным, полезным поведением. Например, маскировка коррупционной 

деятельности под благотворительную. 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица -  незаконные передача, 

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному 

лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 

интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. 

Незаконные действия (бездействие), за совершение которых должностное лицо 

получило взятку - действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с 

использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом 

оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого 

должностного лица; совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть 

осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом 

или органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких 

обстоятельствах не вправе совершать. 



Незаконное оказание услуг имущественного характера - предоставление 

должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе 

освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с 

заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной 

стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, 

передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, 

прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами. 

Нецелевое расходование бюджетных средств - расходование бюджетных средств 

должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие 

условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 

документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств. Крупным 

размером в статье 285.1 УК РФ признается сумма бюджетных средств, превышающая 

один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот 

тысяч рублей 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности  -  учреждение 

должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки 

запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой 

организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме (ст. 289 УК РФ). 

Ответственность за коррупционные правонарушения - обязанность физического 

или юридического лица претерпевать негативные для себя меры гражданско-правовой, 

административной, дисциплинарной, конституционной, политической и уголовной 

ответственности, предусмотренные соответствующими правовыми актами. 

Обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за 

совершение действий (бездействие) по службе -  умышленное создание условий для 

совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное 

лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа 

было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо 

получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между 

указанными лицами. 

Откат - вид взятки должностному лицу, принимающему решение о расходовании 

денежных средств, за принятие выгодного взяткодателю решения; уплачивается в виде 

процента от суммы расходуемых средств. 

Отмывание денег - действия, с помощью которых осуществляется попытка 

узаконить или припрятать происхождение полученных преступным путем денег. 

Подкуп - действие, связанное с непосредственным или опосредствованным 

предложением, обещанием дать или дачей взятки государственному служащему или лицу, 

приравниваемому к государственному служащему, за желательное законное действие или 

бездеятельность в ходе выполнения им полномочий или посреднику с целью достижения 

тех же результатов. 

Покушение на дачу либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве 

или коммерческий подкуп - условленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно 

направлены на их передачу или получение; 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно 

если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 

заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 

незаконные действия (бездействие). Получение взятки рассматривается Уголовным 

кодексом как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 

Попустительство по службе - непринятие должностным лицом органа 

государственной власти или управления или иным чиновником мер за упущения или 



нарушения в служебной деятельности подчиненного или подконтрольного ему лица или 

представляемых им юридических лиц, нереагирование на их неправомерные действия. 

Последствия коррупции - реальный вред, причиняемый коррупционной 

деятельностью общественным интересам, выражающийся в совокупности причинно-

связанных с совершенными коррупционными деяниями прямых и косвенных, 

непосредственных и опосредованных негативных изменений, которым подвергаются 

социальные ценности, а также совокупность экономических и иных издержек общества, 

связанных с борьбой с коррупцией и ее социальной профилактикой. 

Посредник во взяточничестве- лицо, действующее по просьбе или поручению 

взяткодателя или взяткополучателя, способствующее достижению или осуществлению 

соглашения о даче-получении взятки. 

Посредничество во взяточничестве - противоправная деятельность лица, 

направленная на взаимодействие взяткодателя и взяткополучателя с целью соблюдения 

конспирации в коррупционной деятельности и уменьшения рисков изобличения ее 

участников. 

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 

и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки. 

Превенция коррупции - устранение причин и факторов коррупции. 

Превышение должностных полномочий - совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. 

Предмет взятки - имущество, право на имущество, услуги имущественного 

характера, предлагаемые или предоставляемые должностному лицу за выполнение или 

невыполнение действий по службе или в связи с занимаемой должностью. 

Предмет взяточничества  и коммерческого подкупа  - деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, а так же незаконные оказание услуг имущественного характера и 

предоставление имущественных прав. 

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

Пресечение коррупционных административных и дисциплинарных 

правонарушений - применение уполномоченными государственными органами и их 

должностными лицами предусмотренных нормативными правовыми актами мер 

административного и дисциплинарного воздействия в отношении правонарушителей. 

Пресечение коррупционных преступлений - деятельность правоохранительных 

органов, направленная на применение к правонарушителям уголовно-правовых, уголовно- 

процессуальных либо уголовно-исполнительных мер, установленных соответствующими 

кодексами и иными правовыми актами. 

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. 

Признаки коррупционного поведения - необоснованное затягивание решения 

вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с 

реализацией прав граждан или лица при наличии значительного числа очередных 

обращений; использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его 

родственников;  



предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления на государственную службу, на работу в 

государственную корпорацию (государственную компанию); 

оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит 

официальному распространению; 

требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, 

ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, 

планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) 

обязанностями; 

искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных 

учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной 

(трудовой) деятельности; 

попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам; 

действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

должностным (трудовым) полномочиям; 

бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со 

служебными (трудовыми) обязанностями; 

получении должностным лицом, членами его семьи, близкими родственниками 

необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, 

искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность; 

получении должностным лицом, членами его семьи, третьими лицами кредитов 

или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, 

равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам 

(депозитам) указанных лиц. 

совершении частых или крупных следок с субъектами предпринимательской 

деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают 

родственники должностных лиц; 

совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 

специалиста) нарушениями действующего законодательства. 

Принципы противодействия коррупции – 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно- 

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка передачи 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих 

или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 



оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления либо шантажа. 

Протекционизм («коррупционный патронаж») - форма коррупции, своего рода 

влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в устройстве его дел. 

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции. 

Профилактика коррупции - совокупность мер, направленных на выявление, 

ограничение или нейтрализацию факторов коррупции, общественной опасности личности 

коррупционера или корруптера, а также на устранение факторов возникновения и 

распространения отдельных видов и форм проявления коррупции. 

Публичное администрирование - регламентированная законодательством 

деятельность государственных органов местного самоуправления, направленная на 

превращение в жизнь правовых актов, решений местного самоуправления, на 

администрирование предусмотренных публичных услуг. 

Публичные интересы- заинтересованность общества в беспристрастном и 

справедливом принятии решений лицами, которые находятся на государственной службе. 

Публичные коррупционные преступления- преступления против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Непубличные коррупционные преступления - преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Реализация антикоррупционного законодательства- претворение в жизнь 

антикоррупционного законодательства, путем правомерного поведения субъектов 

антикоррупционной политики. 

Репутационный вред, причиняемый коррупционным правонарушением- 

материальный и нематериальный вред, причиняемый деловой репутации физических или 

юридических лиц совершением коррупционного правонарушения. 

Сговор - возникает при тех же условиях, что и вымогательство, однако отличается 

тем, что выгоден обеим сторонам и состоит в совершении сделки, наносящей ущерб 

государству. Например, в обмен на взятку, таможенный инспектор может занизить сумму 

импорта и тем самым уменьшить сумму, которую фирма-импортѐр должна уплатить на 

пошлины. В сделку также могут быть вовлечены структуры, ответственные за надзор над 

чиновником. 

Сингапурская антикоррупционная стратегия - Сингапурская стратегия борьбы с 

коррупцией отличается строгостью и последовательностью, основываясь на «логике в 

контроле за коррупцией»: «попытки искоренить коррупцию должны основываться на 

стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и 

возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий». 

Создание коррупционной ситуации - ситуация, когда предприниматель или иное 

лицо вынуждены идти на дачу взятки, а также любые способы воздействия на волю 

вышеуказанных лиц, рождающие в них решимость совершить это деяние и уверенность в 

том, что должностное лицо органа государственной власти или местного самоуправления, 

получив взятку (либо обещание передачи ему взятки в будущем), совершит определенное 

действие либо воздержится от его совершения (например, не станет приостанавливать 

деятельность экологически вредного производства на предприятии). 

Субъекты коррупционных правонарушений - физические и юридические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства для 

незаконного получения выгод, а также лица, незаконно получающие такие выгоды. 

Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным 

лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в 



указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти 

деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 

совершению действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц - 

использование взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой 

должности для оказания воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими 

указанных действий (бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в склонении 

другого должностного лица к совершению соответствующих действий (бездействию) 

путем уговоров, обещаний, принуждения и др. 

Теневая экономика- официально не зарегистрированная экономическая 

деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о которых не 

сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельности (торговля наркотиками, 

проституция и др.). 

«Transparency International» - неправительственная международная организация по 

борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. «Трансперенси 

Интернешнл» была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером 

Айгеном в Берлине. Одним из направлений деятельности организации является ежегодное 

составление индекса восприятия коррупции, отражающего оценку уровня коррупции 

предпринимателями и аналитиками по десятибалльной шкале. Россия по шкале индекса 

восприятия по данным 2015 года занимает 119 место из 168 оцениваемых стран. 

Частные интересы - личная имущественная или неимущественная заинтересованность 

лица, которое находится на государственной службе, или его родственника или члена 

семьи, который может влиять на принятие решений при исполнении 

служебных   обязанностей. 

Шведская стратегия борьбы с коррупцией - до середины XIX века в Швеции 

коррупция процветала. Одним из следствий модернизации страны стал комплекс мер, 

нацеленных на устранение меркантилизма. С тех пор государственное регулирование 

касалось больше домашних хозяйств, чем фирм, и было основано на стимулах (через 

налоги, льготы и субсидии), нежели на запретах и разрешениях. Был открыт доступ к 

внутренним государственным документам и создана независимая и эффективная система 

правосудия. Одновременно шведский парламент и правительство установили высокие 

этические стандарты для администраторов и стали добиваться их исполнения. Спустя 

всего несколько лет честность стала социальной нормой среди бюрократии. Зарплаты 

высокопоставленных чиновников поначалу превышали заработки рабочих в 12-15 раз, 

однако с течением времени эта разница снизилась до двукратной. На сегодняшний день 

Швеция по-прежнему имеет один из самых низких уровней коррупции в мире. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  
  

1 

ПК-6-З1 

Дайте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве 
  

2 

ПК-6-З1 

Укажите критерии разграничения мошенничества от получения взятки и коммерческого 

подкупа. 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

3 

ПК-6-У1 



Будучи директором дома отдыха санаторного типа, Шигабиев с разрешения курортного 

управления продавал нереализованные управлением путевки на месте. При оформлении 

путевок к продаже желающим Шигабиев совместно с заведующей хозяйством дома 

Мардановой завышал стоимость путевок с 30000 до 50000 руб., полученные деньги не 

оприходовались, а трати¬лись ими, в том числе на личные нужды. Органы 

предварительного следствия действия Шигабиева квалифициро-вали как получение 

взяток, а действия Мардановой - как соучастие в этом преступлении. Как следует 

квалифицировать действия Шигабиева и Мардановой, если лица, приобретшие путевки, в 

суде показали, что они считали уплаченные ими деньги фактической стоимостью путевки, 

тем более что до этого обра-щались в другие санатории и узнали, что путевка стоит 28 тыс 

руб.? 
  

4 

ПК-6-У1 

Директор заготконторы Борисов не осуществлял должного контроля за деятельностью 

бухгалтерии, которая, в свою очередь, не проверяла работу материально ответственных 

лиц, в том числе заготовителей овощей. Кроме того, Борисов не контролировал 

выполнение своих распоряжений, изда¬вал свои приказы с большим опозданием. В связи 

с этим за полгода загото¬витель Алиев, числившийся в конторе старшим инженером, 

расхитил 1 млн. руб. Как установлено следствием и судом, это стало возможным в 

результате того, что Борисов давал распоряжения о выдаче Алиеву под отчет денег, не 

имея для этого законных оснований. Областным судом Борисов признан виновным в 

злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах. Президиум 

Верховного суда республики, рассмотрев дело по протесту в порядке надзора, 

переквалифицировал содеянное Борисовым  на халатность. Проанализируйте содеянное 

Борисовым и решите вопрос о квалификаций его действий. Каким образом должен быть 

решен вопрос об уголовной ответственности Алиева? 
  

5 

ПК-6-У2 

Лесник Приволжского лесничества Алимов,   находясь в очередном отпуске, незаконно 

разрешил нескольким гражданам спилить и вывезти лес. За незаконное разрешение на 

порубку леса без лесорубочного билета Алимов получил от порубщиков 1 мил. руб., 

которые присвоил. Незаконными действиями Алимова лесничеству причинен ущерб на 

сумму 10 мил. руб. Является ли должностным лицом лесник? Можно ли действия лесника, 

совершенные в период очередного отпуска, рассматривать как действия по службе? 

Решите вопрос об ответственности Алимова. Раскройте объективные и субъективные 

признаки содеянного Алимовым и порубщиками. 

6 

ПК-6-У2 

Зиганшин, будучи заместителем руководителя государственной организации, 

периодически выезжал в командировки на автотранспорте своего учреждения либо на 

самолете. К авансовому отчету о поездках он прилагал использованные иными 

гражданами авиабилеты, переправляя в них фамилию на свою. Таким путем Зиганшин  за 

несколько лет переполучил 2 миллиона. руб. Его действия органами предварительного 

следствия и судом квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями 

и служебный подлог (ч.1 ст.285 и ст.292 УК РФ). Дайте юридический анализ содеянного 

Зиганшиным и решите вопрос о правильности квалификации его действий органами 

предварительного следствия и судом 
  

7 

ПК-6-У3 



В Лефортовскую межрайонную прокуратуру обратился  гражданин Антонов, пациент 

районной поликлиники , с заявлением о вымогательстве взятки. Он полагал, что отказ 

лечащего врача в госпитализации не обоснован состоянием здоровья, а обычным 

«желанием получить деньги». В ходе проверки выяснилось, что лечащий врач не назначил 

ряд необходимых исследований, которые можно выполнить в амбулаторных условиях с 

цель уточнения необходимости госпитализации. Укажите  дальнейшие действия 

прокурора.  
  

8 

ПК-6-У3 

Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О 

перечне должностных лиц, обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все 

должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным 

приказом Министерства, а также сверх этого были указаны должности некоторых 

служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены полномочия по 

рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов. Проанализируйте данный 

приказ на соответствие законодательству. 
  

9 

ПК-6-У4 

В личном деле государственного служащего Старкова  М.В. в качестве членов семьи были 

указаны жена, сын Александр  (17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной 

квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старков представил в кадровый орган 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также такого рода сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через 

неделю работник кадрового органа в ходе разговора со Старковым по телефону 

потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в 

отношении своего старшего сына Кирилла. Законны ли требования работника кадрового 

органа? Подлежит ли Старков привлечению к дисциплинарной ответственности за 

невыполнение такого требования? 
  

10 

ПК-6-У4 

Работник департамента кадров федерального агентства Зарецкий С.С. в установленный 

законодательством срок — до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в 

отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между тем, занимаемая Зарецким 

С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные 

служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое 

своѐ бездействие фактом нахождения в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные 

сведения обещал представить 33 позже. Совершил ли Зарецкий правонарушение? Будет 

ли законным увольнение Зарецкого с государственной службы за данное деяние? 

11 

ПК-6-У5 

Маслов А.Е. — старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 

50 тыс. руб. с гражданки Рзаевой М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в 

университет. Маслов пообещал, что сын Рзаевой в обязательном порядке поступит 

учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом 

Маслов не входил в состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс 

поступления сына Рзаевой в институт. Оцените действия Маслова с точки зрения 



противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил 

ли Маслов коррупционное деяние? 
  

12 

ПК-6-У5 

Начальник финансово-экономического департамента министерства разослал во все 

территориальные подразделения указание, согласно которому при приеме граждан на 

работу на должности в финансовые службы они обязаны представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на 

своих супругов и несовершеннолетних детей. Оцените правомерность данных указаний. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

13 

ПК-6-В1 

Оперуполномоченный Соколов и начальник уголовного розыска Костин задержали 

Жарикова и, применив к нему насилие, вынудили «признаться» в совершении убийства. 

Жариков дал показания и следователю Комаровой, проводившей следственный 

эксперимент. Все это послужило основанием для предъявления Жарикову обвинения, а 

вскоре был обнаружен настоящий убийца. Дайте юридический анализ и определите 

квалификацию действий вышеперечисленных лиц 
  

14 

ПК-6-В1 

Задержанный по подозрению в совершении мошенничества Осмонов содержался 

тридцать суток в следственном изоляторе. После предъявления обвинения, не имея 

достаточных доказательств, следователь Мотин прекратил дело за отсутствием состава 

преступления. Освободившись из следственного изолятора, Осмонов написал жалобу в 

прокуратуру. Дайте юридический анализ и определите квалификацию действий Мотина. 
  

15 

ПК-6-В2 

К работнику Департамента образования и кадров министерства Рябинину Е.А. поступили 

документы о распределении выпускников транспортного университета, обучавшихся на 

бюджетной основе, в числе которых значился Дубов В.В., являющийся племянником 

Рябинина. Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у начальника филиала? 

Какие действия должен произвести Рябинин в данном случае?  
  

16 

ПК-6-В2 

К руководителю территориального управления министерства Валовой М.М. обратилась 

Панова И.В. с просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре Панова 

пообещала пригласить Валову в один из лучших ресторанов города после получения 

вожделенной квартиры, отметить новоселье. Являются ли действия Пановой 

коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?  

17 

ПК-6-В3 

К заведующему поликлиники Орлову А.А. обратился машинист метро Васин Н.В. с 

предложением выдать ему больничный лист. По результатам медицинского осмотра 

Орлов не обнаружил у Васина каких-либо заболеваний. Васин достал из портфеля 

бутылку виски за 1800 руб. и коробку конфет и попросил Орлова выдать больничный 

лист. Орлов отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий Орлова? 
  



18 

ПК-6-В3 

Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное финансирование на закупку 

специального оборудования на сумму в 50 млн. руб. Оборудование планировалось 

закупать в октябре, когда будут подготовлены соответствующие помещения. В первой 

половине года из-за появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его 

стоимость снизилась на 15–20 %, в результате чего стала очевидной возможность 

экономии средств по этой бюджетной статье (при этом количественное или качественное 

изменение объемов закупки невозможно из-за ограничений по площади помещений и 

функционалу). Из-за изменения ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных 

средств может составить 3–4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства 

перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они должны быть 

возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в бюджет с большой 

вероятностью станет пропорциональное сокращение бюджета министерства на 

следующий финансовый год по данной статье. Специалист управления заказов 

министерства Фирсов К.И. при подготовке конкурсной документации указал цену 

контракта в полном объеме поступивших денежных средств — 50 млн. руб., изначально 

зная, что можно сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем 

одного из участников закупки — ООО «Стройтрест», который обещал пригласить его в 

ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и заключению такого 

выгодного контракта с Министерством. Совершил ли Фирсов коррупционное 

правонарушение? 
  

19 

ПК-6-В4 

Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. размещались в одном 

служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин Коротков М.С. и 

предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения 

гражданской службы из территориального подразделения министерства, находящегося на 

Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как  раз в тот момент, когда в кабинет 

заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре 

ушел. Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера? 
  

20 

ПК-6-В4 

Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой предоставить ему 

отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. 

Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это 

тем, что рождение ребенка не входит в перечень обязательных оснований для 

предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого 

коньяка за 1 000 руб., отдал еѐ, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск. 

Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли руководитель 

преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость 

переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве 

коррупционного? 

21 

ПК-6-В5 

Родители задержанных в качестве подозреваемых Бородин, Онисько, Журавлев, Латыпов 

и Чепуштанов договорились между собой дать следователю Тихонову взятку за 

освобождение их детей от уголовной ответственности. Бородин и Журавлев обратились к 

заведующей юридической консультацией Денисовой с просьбой за вознаграждение в 

любом размере добиться от следователя согласия на освобождение их сыновей от 

уголовной ответственности. Денисова передала предложение родителей подозреваемых 



следователю Тихонову, который согласился вынести постановление о прекращении 

уголовного дела. Получив от Бородина 350 тыс. руб., Денисова из этой суммы передала 

Тихонову лишь 250 тыс. руб., а остальную сумму присвоила. Квалифицируйте действия 

указанных лиц. 
  

22 

ПК-6-В5 

Директор филиала Уральского государственного университета Пикуль и бухгалтер 

Казакова перечислили тресту предприятий общественного питания 964 тыс. руб. в 

качестве дотации на питание студентов, приезжающих на экзаменационную сессию. На 

самом деле указанные средства были израсходованы на устройство двух банкетов для 

сотрудников УКП и приглашенных лиц по случаю окончания учебного года и выпуска 

молодых специалистов. Пикуль и Казакова были привлечены к уголовной 

ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. Дайте юридический 

анализ действий указанных лиц. Раскройте объективные признаки состава 

злоупотребления должностными полномочиями. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

– устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

– обсуждение рефератов, докладов; 

– задания в ходе семинарских занятий, 

- ответ на зачете. 
  

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ПК-6-З1 

Укажите отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях от преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
  

2 

ПК-6-З1 

Перечислите особенности уголовно-правовой оценки коррупционных преступлений, 

совершенных в соучастии 

3 

ПК-6-З2 

Раскройте проблемы уголовно-правовой квалификации должностных  преступлений, 

связанных с общими злоупотреблениями по службе, их отграничение от смежных 

составов 
  

4 

ПК-6-З2 

Сформулируйте мотив преступления «Злоупотребление должностными полномочиями»  
  

5 

ПК-6-З3 

Раскройте требования к служебному поведению государственного служащего, 

направленные на предупреждение конфликта интересов 
  

6 



ПК-6-З3 

Охарактеризуйте систему антикоррупционных требований и запретов, в отношении 

государственных служащих, в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 
  

7 

ПК-6-З4 

Раскройте принципы противодействия коррупции в Российской Федерации 
  

8 

ПК-6-З4 

На основании федерального закона сформулируйте понятие " противодействие 

коррупции".  
  

9 

ПК-6-З5 

Укажите проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации должностных 

преступлений, связанных с общими злоупотреблениями по службе, их отграничение от 

смежных составов 
  

10 

ПК-6-З5 

Укажите особенности предмета служебного подлога 

11 

ПК-6-У1 

Андреева освободили от уголовной ответственности за дачу взятки, так как было 

установлено, что имело место вымогательство взятки. После прекращения в отношении 

него уголовного преследования, Андреев потребовал у следователя признать его 

потерпевшим. Дайте мотивированный ответ на требование Андреева 
  

12 

ПК-6-У1 

Заведующая детским садом, пользуясь тем, что спрос на посещение детсада превышает 

возможности учреждения принять детей, в качестве условия зачисления ребенка 

заставляла их родителей делать спонсорские взносы в кассу детсада в размере 10—20 тыс. 

руб. за каждого ребенка. Полученные таким образом средства вносились на расчѐтный 

счет учреждения и использовались  руководителем для премирования членов коллектива, 

в том числе и самой заведующей, приобретении инвентаря, ремонта помещений детсада и 

проведения утренников. Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, 

что в результате того, что некоторые родители не смогли найти требуемых средств, 10 

детям было необоснованно отказано в приеме в детский сад? Повлияет ли на 

квалификацию тот факт, что полученные средства распределялись исключительно между 

заведующей и приближенными к ней сотрудниками? 

 

13 

ПК-6-У2 

Руководитель фонда обязательного медицинского страхования П. полученные из 

вышестоящей организации денежные средства в размере 1 млн. 725 тыс. руб. на закупку 

медикаментов для обеспечения медицинских учреждений использовал на приобретение 

дорогостоящего оборудования для комплектации стоматологического кабинета, который 

принадлежал его супруге. Свои действия он объяснил тем, что ранее им была подана 

заявка на финансирование оборудования стоматологического кабинета, однако деньги на 

его оснащение должны были выделить лишь в следующем квартале. Изменится ли 

уголовно-правовая оценка содеянного, если будет установлено, что в результате 



отсутствия в медицинских учреждениях лекарственных препаратов, которые не были 

закуплены по вине П., наступила смерть 2 чел., а 3 пациента получили инвалидность? 
  

14 

ПК-6-У2 

Директор средней общеобразовательной школы М., узнав, что на счет школы поступили 

деньги, которые были выделены целевым образом на обустройство противопожарной 

сигнализации и ремонт  эвакуационных выходов, использовал их для выплаты заработной 

платы работникам, которые более полугода ее не получали. Через 2 мес. в школе 

произошел пожар, в результате которого погибли 3 чел. Изменится ли квалификация 

содеянного, если будет установлено, что сумма израсходованных директором денег 

составила 250 тыс. руб., 500 тыс. руб., 1 млн. руб., 1,5млн. руб., 10млн.руб.? Как повлияет 

на квалификацию содеянного тот факт, что полученные деньги были направлены лишь на 

погашение задолженности по зарплате перед директором, его заместителем и завучем? 

Изменится ли квалификация в случае использования денежных средств на ремонт 

директорской дачи? 
  

15 

ПК-6-У3 

Творцов, будучи доцентом кафедры русского языка и литературы в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, в качестве 

условия получения студентами положительных оценок по дисциплине «Русский язык» 

обозначил приобретение изданных Творцовым брошюр со стихами собственного 

сочинения. Всего в период сессии Творцовым было реализовано студентам 90 брошюр со 

стихами по цене 900 рублей за 1 экземпляр при себестоимости одной брошюры 500 

рублей. Дайте правовую оценку действиям Творцова. 
  

16 

ПК-6-У3 

Постановлением мирового судьи судебного участка №4 г. Н-ска был наложен штраф на 

ООО «Н-ское», которое не сообщило представителю нанимателя (работодателя) по 

последнему месту службы Петрова, ранее замещавшего должность главного 

государственного налогового инспектора отдела выездных проверок УФНС РФ по Н-ской 

области и уволенного со службы, о приеме Петрова на работу в письменной форме в 

установленный законом десятидневный срок. ООО «Н-ское» обжаловало постановление в 

апелляционном порядке, считая, что штраф должен был быть наложен на директора ООО 

«Н-ское», а не на само ООО «Н-ское». Дайте правовую оценку ситуации. Какова 

особенность субъектов ответственности в подобной ситуации? 

17 

ПК-6-У4 

Заместитель генерального директора коммерческой фирмы Лютов пользовался у своего 

начальника доверием и имел доступ к информации, составляющей коммерческую тайну. 

Друг Лютова, президент другой фирмы Авдеев, за большое денежное вознаграждение 

попросил предоставить ему информацию о производственной и финансовой деятельности 

фирмы-конкурента. Лютов выполнил просьбу Авдеева, за что получил от последнего 250 

тыс. рублей Имеется ли в действиях Лютова состав преступления?  
  

18 

ПК-6-У4 

Казарян, будучи руководителем закрытого акционерного общества, систематически 

угрожал увольнением с работы грузчикам Салову и Котину, требовал от них деньги "за 

безбедную работу". Боясь остаться без работы, Салов и Котин неоднократно передавали 

Казаряну требуемые суммы денег. Через некоторое время, решив, что так больше не 



может продолжаться, заявили о своих действиях в правоохранительные органы. 

Содержатся ли признаки какого-либо состава преступления в действиях указанных лиц? 

19 

ПК-6-В1 

Решите тест 1-2 
  

20 

ПК-6-В1 

Решите тест 3-4   

21 

ПК-6-В2 

Решите тест 5-6  
  

22 

ПК-6-В2 

Решите тест 7-8  
  

23 

ПК-6-В3 

Решите тест 9-10   
  

24 

ПК-6-В3 

Решите тест 11-12  
  

25 

ПК-6-В4 

Решите тест 13-15   
  

26 

ПК-6-В4 

Решите тест 16-20  
  

27 

ПК-6-В5 

Решите тест 21-25   
  

28 

ПК-6-В5 

Решите тест 26-30  

 

ТЕСТЫ: 

Вопрос1 Понятие должностного лица дается: 

1. В федеральном законе «О государственной службе в РФ» 

2. В уголовном кодексе РФ 

3. В Кодексе РФ об административных правонарушениях 

4. В Трудовом Кодексе 

Вопрос 2. Получение взятки считается оконченным 

1. С момента выражения намерения получить взятку 

2. С момента договора с взяткодателем о передаче-получении взятки 

3. С момента передачи части предмета взятки 

4. С момента получения всего предмета взятки и возможности 

взяткополучателя распоряжаться им 

Вопрос 3 Мотив преступления «Злоупотребление должностными полномочиями»  



1. подлежит доказыванию, но на квалификацию не влияет 

2. учитывается при назначении наказания 

3. ложно понятые интересы службы 

4. корыстная заинтересованность 

5. корыстная или иная личная заинтересованность 

Вопрос 4 Общественно опасным последствием как признаком состава превышения 

должностных полномочий (ч.1 ст.285 УК РФ) выступает: 

1. существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций; 

2. только причинение имущественного ущерба в крупном размере; 

3. причинение тяжкого вреда здоровью человека; 

4. причинение смерти человеку. 

Вопрос 5 Субъектом состава присвоения полномочий должностного лица (ст. 288 

УК) выступает: 

1. руководитель коммерческой организации; 

2. государственный или муниципальный служащие, не являющиеся 

должностными лицами; 

3. частный нотариус или аудитор; 

4. частные охранники. 

Вопрос 6 Криминообразующим признаком составов нецелевого использования 

бюджетных средств или средств государственных внебюджетных фондов (ст.ст.285.1, 

285.2 УК РФ) является: 

1. совершение деяния в крупном размере; 

2. совершение деяния в значительном размере; 

3. наступление тяжких последствий; 

4. совершение деяния из корыстных побуждений. 

Вопрос 7  Предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ «Служебный 

подлог» является:  

1.Любой документ 

2.Документ, влекущий юридические последствия 

3.Документ, фиксирующий любые факты 

Вопрос 8. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ «Служебный 

подлог» является: 

1. Должностное лицо 

2. как должностное лицо, так и государственный служащий и служащий органа 

местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами 

3. Любое лицо, которое в соответствии со своими служебными полномочиями 

обладает правом работать с документами 

4. Общий субъект 

Вопрос 9 Получение взятки отличается от коммерческого подкупа 

1. по предмету преступления 

2. по субъекту преступления 

3. по объективной стороне преступления 

4. по мотивам и целям 

Вопрос 10 Субъективная сторона халатности, предусмотренной ст.293 УК РФ,  

характеризуется 

1. только прямым умыслом 

3. как прямым умыслом, так и косвенным 

3. как умышленной, так и неосторожной формой вины 

4. только неосторожной формой вины 

 



Вопрос 11 Глава администрации района для устранения последствий обрушения 

крыши в общеобразовательной школе перенаправил бюджетные средства в сумме 1300000 

рублей, полученные из федерального бюджета для ремонта дорог,  на ремонт школы. 

Квалифицируйте деяние. 

1. ч. 1 ст.285 УК РФ 

2. состав преступления отсутствует 

3. ч.2 ст.286 УК РФ 

4. ч. 1 ст.285.1 УК РФ 

 

Вопрос 12  Супруга должностного лица входила в состав учредителей 

строительной организации, при этом супруг (глава органа местного самоуправления) 

создавал условия для победы организации на конкурсе по получению государственного 

заказа.  С каждого заказа  на счет матери супруги поступали деньги в размере 15% от 

общей суммы заказа. Квалифицируйте деяние. 

1. отсутствует состав преступления 

2. ч.2. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа 

местного самоуправления) 

3. ч.1. ст.285.1. УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) 

4. ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) 

5. ч.4 ст. 290 УК РФ  (получение взятки главой органа местного самоуправления) 

 

Вопрос 13 Комендант общежития государственного ВУЗа предоставляла свободное 

помещение для офиса коммерческой фирме, а также сдавала 10 коек иногородним, не 

обучающимся в ВУЗе. Деньги за аренду она получала наличными и присваивала себе. 

Квалифицируйте деяние. 

1. ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки) 

2. ч.1. ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 

3. отсутствует состав преступления 

Вопрос14. Главный бухгалтер городской больницы, имея доступ к сейфу с 

деньгами, взял 18.03.2021 года 200 тысяч для личных нужд.  Состоявшаяся внеплановая 

проверка выявила отсутствие денег. Деяние главного бухгалтера квалифицируются 

1. по статье 286 УК РФ превышение должностных полномочий) 

2. по ч..3.ст. 161 УК РФ (грабеж с использованием служебного положения) 

3. по ч. 1 ст.158 УК РФ (кража) 

Вопрос 15. Как квалифицировать действия генерального директора 

государственного предприятия, который направил деньги, предназначенные для выплаты 

заработной платы, на закупку нового оборудования для предприятия.Сотрудники в 

течение 3 месяцев не получали заработную плату. 

1. Ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) 

2. Ст. 145.1. УК РФ (невыплата заработной платы,  пенсий, стипендий) 

3. Ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 

4. Ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 

5. Состав преступления отсутствует 

Вопрос 16. Комендант общежития государственного педагогического колледжа 

Ясина предоставила свободное помещение для офиса коммерческой фирме. Деньги за 

аренду она получала сама и присваивала. Квалифицируйте деяние. 

1. Ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 

2. Ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) 

3. Ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием) 

4. Ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 



Вопрос 17 Адвокат предложил своему подзащитному  передать через него взятку 

судье в размере 1миллиона рублей за вынесение более мягкого приговора. Подзащитные 

деньги передали. Деньги судье адвокат передавать не собирался. Квалифицируйте деяние. 

1. адвокат – п.б.ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в 

крупном размере, потерпевший – п.б.ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном 

размере 

2. адвокат – ч.3 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), 

потерпевший п.б.ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) 

3. адвокат – ч.3.ст.30 п.б.ч.3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во 

взяточничестве в крупном размере, потерпевший – п.б.ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в 

особо крупном размере 

4. адвокат – ч.3 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), 

потерпевший -  ч.3.ст.30  п.б.ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо 

крупном размере) 

 

Вопрос 18 Начальник следственного изолятора по просьбе следователя не 

выпустил в установленный судом срок обвиняемого в совершении особо тяжкого 

преступления. Следователь пропустил срок для обращения в суд за продлением 

содержания под стражей. Обвиняемый провел в следственном изоляторе 2 дня сверх 

установленного срока. Квалифицируйте действия начальника следственного изолятора.  

1. Ст.315 УК РФ (неисполнение решения суда) 

2. Ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)  

3. Ст. 301 УК РФ (незаконное содержание под стражей) 

4. Ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) 

Вопрос 19 Сотрудник лицензионно-разрешительной комиссии намекнул 

предпринимателю, что за 500 тыс. разрешительные документы на открытие предприятия 

могут быть получены в течение 2 дней, а без денег за 30 рабочих дней. Квалифицируйте 

действия сотрудника. 

1. П. «б» ч.  5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки) 

2. Ст. 169 УК РФ  (воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности) 

3. Ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 

Вопрос 20 Трутнева, опасаясь за здоровье своего больного мужа, которому была 

необходима срочная операция, договорилась с заведующим хирургического отделения 

городской больницы  Краевым о помещении мужа в стационар без очереди. За оказанное 

содействие она заплатила 300 тыс. рублей. Квалифицируйте действия Краева. 

1. Ст.290 УК РФ (получение взятки) 

2. Ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 

3. Ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 

4. Состав преступления отсутствует 

Вопрос 21. Объективная сторона деяния, предусмотренная статьей 289 (Незаконное 

участие в предпринимательской деятельности) состоит в: 

1. учреждении должностным лицом организации, занимающейся 

предпринимательской деятельностью, вопреки установленному законом запрету;  

2. участии должностного лица (лично или через доверенное лицо) в 

управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

несмотря на установленный законом запрет 

3. все вышеперечисленное верно 

 

Вопрос 22 Явный выход за пределы полномочий должностного лица не может 

выражаться в … 



1.  совершении действий, которые входят в компетенцию другого 

должностного лица или вышестоящего в данном ведомстве, либо должностного лица 

другого ведомства 

2.  совершении действий, на которые не имеет право никакое, в том числе 

должностное лицо 

3.  действиях, выполняемых в рамках своих должностных обязанностей, но с 

нарушением процедуры их осуществления 

4.  совершение действий при отсутствии специальных полномочий или 

условий, необходимых в конкретной ситуации 

 

Вопрос 23  К должностным лицам следует относить лиц, которые … 

1.  постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют 

функции представителя власти 

2.  постоянно, временно или по специальному полномочию выполняют 

организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ 

3. постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ. 

Вопрос 24 По конструкции объективной стороны состав злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) является  

1. Формальным 

2. формально-материальным 

3. материальным 

4. усеченным 

Вопрос 25 Криминообразующим признаком деяния, предусмотренного статьей 293 

УК РФ (халатность)  является: 

1. причинение смерти или тяжких последствий 

2. фактор наличия реальной возможности (объективной и субъективной) для 

исполнения (надлежащего исполнения) своих обязанностей 

3. все указанные признаки веры 

Вопрос 26. Под официальным документом ( статья 292 УК РФ) понимается 

1. письменный или иной документ, исходящий от государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

управленческих структур Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований 

РФ, предоставляющий определенные права, возлагающий обязанности или 

освобождающий от них либо удостоверяющий юридически значимые факты или события; 

2. любой документ, предоставляющий права и (или) наделяющий 

обязанностями 

3. любой документ, на котором имеются печати или штампы, выданный 

государственным органом 

Вопрос 27 По конструкции объективной стороны состав халатности (ст. 293 УК 

РФ) является 

1. формально-материальным 

2. материальным 

3. усеченным  

4. формальным 



Вопрос 28 Субъектом деяния, предусмотренного статьей 288 (присвоение 

полномочий должностного лица), является 

1. должностное лицо, превысившее свои полномочия 

2. общий субъект 

3. государственный или муниципальным служащий, не являющимся 

должностным лицом 

 

Вопрос 29 Объективная сторона деяния, предусмотренного статьей 289 

(Незаконное участие в предпринимательской деятельности) состоит в  

1. учреждении должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, вопреки запрету, установленному законом; 

2. участии должностного лица в управлении такой организацией лично или 

через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом;  

3. предоставлении учрежденной либо управляемой организации льгот и 

преимуществ или покровительство ей в иной форме 

4. все ответы верны 

Вопрос 30 Статья 285.1. УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) 

является 

1. простой нормой 

2. отсылочной нормой  

3. бланкетной нормой 

4. описательной нормой 
 

 

Задания для оценки умений. 
  

1 

ПК-6-У1 

Косиной, главой местной администрации по результатам аукциона был заключѐн 

муниципальный контракт на проведение работ по валке сухих деревьев, корчеванию, 

дроблению пней, засыпке ям. По окончании контракта Косина лично убедилась, что 

работы выполнены не в полном объѐме: не проведены корчевание, дробление пней, 

засыпка ям. Осознавая, что освоить бюджетные средства в сумме 2200000 руб. до конца 

финансового года не сможет, приняла некачественно выполненные работы и подписала 

акт их приемки. На основании документов и утвержденного ею платежного поручения на 

счет АО были перечислены 2200000 руб. за фактически не выполненные работы, чем 

причинѐн ущерб МО «Белов», как распорядителю бюджетных средств РФ на сумму 

2200000 руб. Квалифицируйте действия Косиной. 
  

2 

ПК-6-У1 

Селин, начальник филиала ОАО «РЖД», заключил договор на выполнение работ по 

капитальному ремонту специального подвижного состава на сумму 37377800 руб. После 

окончания работ Селин, достоверно зная, что капитальный ремонт машины для 

стрелочных переводов в полном объеме не выполнен, с целью оприходования денежных 

средств, выделенных на ремонт машины в 2016 г., не желая получить взыскание, подписал 

акт о выполненных работах, согласно которому ремонт машины выполнен. В результате, с 

лицевого счѐта филиала ОАО «РЖД» были перечислены деньги в сумме 37377800 руб. за 

фактически не выполненные работы по ремонту, что повлекло за собой причинение 

материального ущерба ОАО и привело к эксплуатации машины, создающей угрозу 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Имеются ли в 

действиях Селина признаки преступления, предусмотренного главой 30 УК РФ? 



  

3 

ПК-6-У2 

Нуфтин, глава сельского поселения, из корыстных побуждений, для получения 

имущественных прав своей родственницы, а также иной личной заинтересованности в 

виде увеличения бюджета поселения, желая угодить руководителю, выдал выписку из 

похозяйственной книги Сакаевой с заведомо ложными сведениями о наличии у неѐ права 

собственности на земельный участок площадью 616,30 кв. м, стоимостью 2100000 руб., 

для личного хозяйства. На основании выписки Сакаева зарегистрировала право 

собственности на земельный участок, что повлекло незаконное отчуждение 

муниципальной земли в собственность физического лица. Квалифицируйте содеянное. 
  

4 

ПК-6-У2 

Векин и Аулин, инспекторы ГИБДД, осуществляя деятельность по безопасности 

дорожного движения, в 22 часа остановили автомобиль марки «Toyota» под управлением 

Костина. Водитель был приглашѐн в служебный автомобиль для проверки документов. 

Было установлено, что Костин управлял транспортным средством без документов, 

удостоверяющих право на управление автомобилем. Аулин начал составлять на него 

административный материал за правонарушение. С целью избежать привлечения к 

административной ответственности, Костин предложил инспекторам деньги в размере 

1500 руб. за не составление административного материала и положил 1500 руб. между 

передними сиденьями. Однако Векин и Аулин от получения взятки отказались. 

Определите объект и субъект преступления. Квалифицируйте содеянное. 

5 

ПК-6-У3 

Ногин, главный врач госучреждения здравоохранения, желая материально стимулировать 

его сотрудников, обладая выделенными   из ФСС РФ и ФФОМС РФ денежными 

средствами в размере 2464400 руб., расходовал их на цели, не соответствующие условиям 

выделения. Произвел оплату труда медицинских работников, обеспечил медикаментами 

женщин в период беременности и закупил медицинское оборудование с нарушением 

установленной процентной ставки. Дайте правовую оценку действиям Ногина. 
  

6 

ПК-6-У3 

Нилов, отбывающий наказание в ИК-1 УФСИН, с целью дачи взятки должностному лицу 

через посредника, связался с находящейся за пределами учреждения Жаровой, попросив 

еѐ передать вместе с запрещенными к проносу в учреждение продуктами 2 бутылки 

коньяка для передачи Огневу, начальнику отдела безопасности. В кабинете здания ИК 

Жарова передала Огневу, находившемуся при исполнении должностных обязанностей, 2 

бутылки коньяка общей стоимостью 1100 руб. за тайный пронос на территорию 

учреждения запрещенных продуктов питания осужденному Нилову. Однако тот от 

получения взятки отказался. Определите по конструкции объективной стороны, когда 

получение и дача взятки считается оконченным составом преступления. Квалифицируйте 

содеянное.  
  

7 

ПК-6-У4 

Осевым, инспектором по вопросам миграции ОВД, был выявлен гражданин Республики 

Узбекистан Шатдинов, у которого отсутствовали документы, удостоверяющие личность. 

Они проехали в отдел, где было установлено, что у него истек срок миграционного учета, 

он находится на территории РФ незаконно и подлежит привлечению к административной 

ответственности. Шатдинов с целью ухода от ответственности стал предлагать Осеву 



взятку в размере 12000 руб. в обмен за не составление протокола об административном 

правонарушении. Однако Осев отказался принять взятку. Дайте уголовно-правовую 

оценку действиям Шатдинова.  
  

8 

ПК-6-У4 

Якина в кафе лично передала Тюкину, начальнику отдела Министерства экономического 

развития области, деньги в сумме 10000 руб. за совершение в пользу неѐ и 

представляемых ею лиц, занимающихся несанкционированной торговлей, действий, 

входящих в служебные полномочия Тюкина, и за предупреждение о предстоящих 

проверках. Кроме того, денежные средства предназначались и за использование 

служебных полномочий по принятию незаконных положительных решений по их 

обращениям о разрешении на несанкционированную торговлю, в то время как решение 

этих вопросов не входит в компетенцию Министерства. Также Тюкин должен был 

осуществлять покровительство Якиной. Определите, за какие действия получил взятку 

Тюкин: входящие или не входящие в его полномочия? Квалифицируйте действия Тюкина 

и Якиной.  
  

9 

ПК-6-У5 

Кигло, начальник отдела филиала ООО  НефтеСервис», в кабинете начальника 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору Маева 

лично передал ему в качестве взятки узбекский халат и тюбетейку, общей стоимостью 

13400 руб. за подписание Маевым акта по приемке в эксплуатацию буровой установки без 

фактической проверки качества монтажных работ и опробования технических устройств. 

Маев принял указанное имущество и совершил вышеописанные незаконные действия, 

подписав акт приемки. Что может быть предметом взятки? Квалифицируйте действия 

Кигло и Маева.  

10 

ПК-6-У5 

Потев, военнослужащий, в вечернее время возле дома в п/о Порошино Свердловской 

области, желая получить премию, предусмотренную приказом Министра обороны РФ, в 

большем размере, чем другие военнослужащие, передал начальнику отдела кадров 

войсковой части Клюеву деньги в сумме 10000 руб. Дайте уголовно-правовую оценку 

действиям Потева и Клюева. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 
1. Боровских, Р. Н.  Должностные преступления : учебное пособие для вузов / Р. Н. Боровских, А. 

В. Чумаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 131 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14621-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486243 

2. Александров, И. В.  Служебные (должностные) преступления. Основы расследования : учебное 

пособие для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474324 

  

б) дополнительная литература: 



1. Арестова, Е. Н.  Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12549-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 472034 

2. Борков, В. Н. Должностные преступления. Квалификация, система и содержание уголовно-

правовых запретов : монография / В. Н. Борков. — Омск : Омская академия МВД России, 2010. — 

272 c. — ISBN 978-5-88651-487-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www. iprbookshop.ru/35984.html 

 
  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.consultant.ru- Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практикут.д.). 

2. www.garant.ru- Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит 

нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практикут.д.). 

3. www.genproc.gov.ru- Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

(содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за 

соблюдением законодательства отруде). 

4. www.мвд.рф–Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

5. www.sledcom.ru –Сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

6. www.gov.ru/- Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

7. www.ks.rfnet.ru- Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит 

информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 

8. www.law.edu.ru- федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

9. www.ombudsmanrf.ru- Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике 

соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных 

правозащитных организациях). 

10. www.pravo.gov.ru– официальный интернет-портал правовой информации. 

11. www.pravo.ru/- Первый российский юридический портал. Справочная 

правовая система. 

12. www.president.kremlin.ru- Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с  участием Президента РФ, 

документы, подписанные Президентом РФ). 

13. www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда 

РФ, обзоры судебной практики). 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» осуществляется в соответствии 



с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНОВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и специфики приема-передачи 

учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.210: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная);  

- кафедра (настольная).  

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 



обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

Автор (составитель):к.ю.н., доцент Новиков О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 



Уголовно-правовой 

 

Учебная дисциплина «Должностные преступления» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011 

Цель изучения дисциплины «Должностные преступления»: формировать у студентов 

необходимый правовой компонент их профессиональной подготовки, способность 

оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в 

соответствии с его нормами; воспитывать патриотизм, добросовестное отношение к 

выполнению служебного и общественного долга. 

Задачи изучения дисциплины: воспитывать у студентов убежденность в 

необходимости точного и неуклонного соблюдения требований закона; высокую 

правовую и нравственную культуру; уважение к праву, закону и свободам граждан, чести 

и достоинству личности; принципиальность, справедливость и гуманное отношение к 

человеку и гражданину; развить у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается 

посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Таким образом, надлежащая уголовно-правовая подготовка юристов обусловлена 

необходимостью достижения высокого качества профессиональной деятельности в рамках 

строжайшего соблюдения законности. 

Учебная дисциплина Должностные преступления относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6) 

 


